
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Собрания депутатов о внесении изменений, дополнений в решение 

Собрания депутатов МР «Казбековский район» №7/9 от 24 декабря 2020 года 

 

  

Законом Республики Дагестан №69 от 24.12.2007 г. «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов и внутригородских районов 

Республики Дагестан по созданию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» полномочия о создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее комиссия), утверждение ее состава и 

организация ее деятельности передано органам местного самоуправления, а статьей 7 Закона 

Республики Дагестан №4 от 12.02.2013 года «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Республике Дагестан» создание комиссии, утверждение ее состава, порядок 

изменений и дополнений состава, а также порядок ее деятельности возложено на 

представительный орган местного самоуправления (в данном случае на Собрание депутатов 

МР «Казбековский район). 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 9 Закона Республики Дагестан №4 от 12 февраля 2013 

года «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан», 

полномочия члена комиссии прекращаются в случае подачи им письменного заявления о 

прекращении своих полномочий.  

Поэтому, в связи с подачи заявлений членами комиссии о прекращении своих 

полномочий и изъявлением желания работника учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о включении его в состав комиссии 

необходимо внести изменения и дополнение в состав действующей Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Так, стать членом комиссии желание изъявил заместитель директора по безопасности 

Ленинаульской СОШ №1 им. Х. Нурадилова Байтемиров Рамазан Абубакарович. В связи с 

выходом на пенсию инспектора ПДН ОМВД по Казбековскому району Темирбулатовой 

Мадины Халитовны и ее заявлением о прекращении полномочий члена комиссии заменить ее 

в состав комиссии, заявил действующий инспектор ПДН ОМВД России по Казбековскому 

району Исаев Ислам Маулбегович. В связи с выходом на длительный отпуск ведущего 

специалиста комиссии Абдулмуслимовой Райганат Абдуразаковны и заявлением о 

прекращении полномочий члена комиссии заменить ее в членстве комиссии согласилась 

Шапиева Марина Гайдаровна – действующий ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

  

Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта 

 

Проект не предусматривает финансовых затрат с бюджета муниципального района. 

  

Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию  

утратившими силу 

 

Принятие предложенного проекта не предусматривает утрата силы предыдущих 

муниципальных правовых актов. 

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии       Магомедов М.М. 

 

 



 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

«____» ___________ 2021 г.         №______ 

с. Дылым 

О внесении изменений, дополнений в решение Собрания депутатов МР  

«Казбековский район» №7/9 от 24 декабря 2020 года 

 

На основании статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 9 Закона Республики Дагестан 

№4 от 12 февраля 2013 года «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Дагестан», Закона Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года №69 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и 

внутригородских районов Республики Дагестан государственными полномочиями 

Республики Дагестан по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Собрание депутатов муниципального района  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Казбековский район» №7/9 от 24 декабря 

2020 года «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального района «Казбековский район» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 5 приложения №1 изложить в следующей редакции: 

«5.Шапиева Марина Гайдаровна ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Казбековский район», член 

комиссии»; 

1.2. Пункт 10 приложения №1 изложить в следующей редакции: 

«10.Исаев Ислам Маулбегович, инспектор ПДН отдела МВД России по Казбековскому 

району, член комиссии»; 

1.3. Дополнить приложение №1 пунктом 15 следующего содержания: 

«15.Байтемиров Рамазан Абубакарович, заместитель директора МКОУ «ЛСОШ №1 

имени героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова», член комиссии. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить на сайте 

администрации МР «Казбековский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального района     Председатель Собрания депутатов 

«Казбековский район»     МР «Казбековский район 

 

_________________ Г.Г. Мусаев    ________________ Г.М. Гирисханов 

 

 


